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РЕЗЮМЕ 

Этот вопрос был включен в предварительную повестку дня 204-й сессии Ис-
полнительного совета по просьбе Японии, которую поддержали Австрия, 
Бразилия, Вьетнам, Германия, Доминиканская Республика, Канада, Кения, 
Коста-Рика, Марокко, Нидерланды, Оман, Словакия, Словения, Финляндия, 
Франция и Швеция. 
 
Настоящий документ содержит пояснительную записку и проект решения. 
 
Ожидаемые меры со стороны Исполнительного совета: предлагаемое ре-
шение в пункте 6. 

 
 

 

 Париж, 9 марта 2018 г. 
Оригинал: английский 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

1. Глобальная программа действий (ГПД) по образованию в интересах устойчивого разви-
тия была одобрена в ноябре 2013 г. на 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (ре-
золюция 37 C/12) и подтверждена Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции 69/211 в 
качестве последующей деятельности в связи с Десятилетием образования в интересах устой-
чивого развития Организации Объединенных Наций (ДОУР, 2005-2014 гг.), в рамках которого 
на ЮНЕСКО была возложена роль ведущего учреждения. О начале осуществления первого 
пятилетнего этапа ГПД было объявлено на Всемирной конференции ЮНЕСКО по образова-
нию в интересах устойчивого развития, состоявшейся в ноябре 2014 г. в Айти-Нагое, Япония. 

2. В осуществлении ГПД наряду с ЮНЕСКО принимает участие сеть ее ведущих партнеров, 
в которую входит широкий круг правительственных и неправительственных заинтересован-
ных сторон из всех регионов мира. Согласно данным среднесрочного обзора, представлен-
ного в ходе Недели ЮНЕСКО в интересах мира и устойчивого развития (март 2017 г., Оттава, 
Канада), ключевым партнерам по ГПД удалось перевыполнить среднесрочные контрольные 
показатели и охватить своей работой более шести миллионов учащихся, преподавателей, 
заинтересованных лиц, а также тысячи учреждений. Все проводимые основными партнерами 
по ГПД мероприятия направлены на широкое распространение ОУР, внедрение методологии 
ОУР и дальнейшее совершенствование инновационных подходов, включая совместное осу-
ществление флагманских проектов. Наряду с этим неотъемлемым компонентом и стимулом 
реализации ГПД является Премия ЮНЕСКО/Японии в области образования в интересах 
устойчивого развития. Эта премия присуждается в целях поощрения выдающихся усилий от-
дельных лиц, учреждений, организаций или других структур, участвующих в деятельности, 
связанной с ОУР. Она финансируется правительством Японии и считается одной из самых 
престижных премий ЮНЕСКО. 

3. Осуществление ГПД происходит в контексте реализации Повестки дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 г. и Рамочной программы действий «Образование-2030», 
координируемой ЮНЕСКО. ОУР является неотъемлемым компонентом задачи 4.7 в рамках 
Цели № 4 в области устойчивого развития (ЦУР 4), в которой предусмотрено обеспечить, 
чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые для содействия устойчи-
вому развитию, посредством обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого об-
раза жизни, прав человека, гендерного равенства, пропаганды культуры мира и ненасилия, 
гражданства мира и осознания ценности культурного разнообразия и вклада культуры в 
устойчивое развитие. Кроме того, ОУР расценивается многими как ключевой инструмент под-
держки и реализации всего пакета ЦУР, а не только его, несомненно, важной цели – обеспе-
чения качественного образования. В принятой недавно Генеральной Ассамблеей ООН резо-
люции 72/222 образование в интересах устойчивого развития было названо «неотъемлемым 
элементом цели в области устойчивого развития, касающейся качественного образования, и 
одним из ключевых факторов, способствующих достижению всех других целей в области 
устойчивого развития». Вклад ОУР в достижение всех ЦУР был подробно представлен в ши-
роко известной сегодня публикации ЮНЕСКО «Цели образования в интересах устойчивого 
развития: задачи обучения» (2017 г.). 

4. Первый пятилетний этап ГПД завершится в 2019 г. В связи с возросшей в свете принятия 
Повестки-2030 значимостью ОУР возникла настоятельная необходимость в дальнейшей по-
пуляризации и широком применении принципов ОУР в период после 2019 г., а также в про-
движении ОУР в качестве образования, обеспечивающего получение каждым человеком не-
обходимых знаний, практических навыков, нравственных ориентиров и поведенческих уста-
новок, которые позволяют ему, как любой организации, вносить вклад в устойчивое развитие 
на основе комплексных подходов и с учетом экологических, экономических и социальных ас-
пектов. В свете принятия Повестки-2030 и формирующихся новых условий возникла необхо-
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димость обновления существующих подходов ЮНЕСКО в области ОУР и разработки предло-
жения, которое позволило бы продолжить применение принципов ОУР по завершении реали-
зации ГПД, а также подчеркнуло бы вклад ОУР в достижение всех других целей в области 
устойчивого развития. Учитывая предусмотренное в ЦУР принятие правительствами всех 
стран – как развитых, так и развивающихся – во взаимодействии со всеми другими заинтере-
сованными сторонами неотложных мер, наиважнейшее значение имеет вовлечение госу-
дарств-членов и других соответствующих заинтересованных сторон в выработку предложе-
ний в области ОУР на период после завершения реализации ГПД и их активное участие в 
формулировании новых рамочных принципов в этой области. Крайне важно, чтобы предло-
женная рамочная основа учитывала достижения и опыт, накопленный в ходе осуществления 
первого этапа ГПД, и чтобы ЮНЕСКО предприняла обзор, который позволит проанализиро-
вать успехи и сложности, с которыми пришлось столкнуться на начальном этапе. ЮНЕСКО 
уже начала работу по обновлению своих подходов в области ОУР посредством организации 
серии экспертных совещаний. 

5. В предлагаемом проекте решения содержится призыв к Генеральному директору разра-
ботать график работы над рамочными принципами в области ОУР на период после заверше-
ния реализации ГПД и обеспечить участие государств-членов в этой работе. 

Предлагаемое решение 

6. В свете вышеизложенного Исполнительному совету предлагается принять реше-
ние следующего содержания: 

Исполнительный совет, 

1. ссылаясь на резолюцию 69/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций «Последующая деятельность в связи с Десятилетием образования в 
интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций (2005-
2014 гг.): Глобальная программа действий в области образования в интересах 
устойчивого развития», решение 192 EX/6 и резолюцию 37 C/12 о признании Гло-
бальной программы действий в качестве последующей деятельности в связи с Де-
сятилетием Организации Объединенных Наций в области ОУР, а также напоминая 
о принятии на 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО документа 39 С/5, 

2. ссылаясь также на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций 70/209 «Десятилетие образования в интересах устойчивого развития 
Организации Объединенных Наций (2005-2014 гг.)» и 72/222 «Образование в ин-
тересах устойчивого развития в рамках Повестки дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года», в которых ЮНЕСКО было предложено продолжить 
выполнять в соответствии со своим мандатом руководящую роль в деле осуществ-
ления повестки дня в области образования до 2030 г., в частности в рамках Руко-
водящего комитета по осуществлению ЦУР 4 – «Образование-2030», была под-
тверждена роль ЮНЕСКО в качестве ведущего учреждения в области ОУР и заяв-
лено, что ОУР является «неотъемлемым элементом цели в области устойчивого 
развития, касающейся качественного образования, и одним из ключевых факто-
ров, способствующих достижению всех других целей в области устойчивого разви-
тия», 

3. ссылаясь далее на Айти-Нагойскую декларацию по ОУР, принятую на Всемирной 
конференции ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития 
(2014 г., Айти-Нагоя, Япония), 

4. вновь заявляет, что ОУР является важнейшим инструментом реализации всех це-
лей в области устойчивого развития (ЦУР); 
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5. с удовлетворением отмечает усилия по координации и осуществлению деятельно-
сти, предпринимавшиеся до сих пор ЮНЕСКО в рамках Глобальной программы 
действий по ОУР; 

6. призывает все государства-члены крепить свою приверженность делу осуществ-
ления Глобальной программы действий по ОУР; 

7. просит Генерального директора разработать в полном соответствии с четырехлет-
ней программой ЮНЕСКО (39 С/5), Повесткой-2030 и другими соответствующими 
международными обязательствами и в тесном взаимодействии с государствами-
членами и другими заинтересованными сторонами проект концептуального доку-
мента по дальнейшей реализации принципов ОУР, исходя при этом из общего по-
нимания, что ОУР является неотъемлемым компонентом задачи 4.7 и способ-
ствует реализации всех целей в области устойчивого развития, который вступит в 
силу в 2019 г. по завершении осуществления нынешней фазы Глобальной про-
граммы действий; 

8. просит также Генерального директора инициировать проведение обзора осу-
ществления Глобальной программы действий, с тем чтобы обеспечить учет в про-
екте рамочных принципов итогов и опыта, полученных в рамках Глобальной про-
граммы действий; 

9. призывает государства-члены и другие заинтересованные стороны принимать са-
мое активное участие в консультациях, которые будут организованы ЮНЕСКО по 
проекту рамочных принципов; 

10. просит далее Генерального директора представить указанный проект рамочных 
принципов на рассмотрение Совета на его 206-й сессии с целью дальнейшего его 
препровождения для утверждения Генеральной конференцией на ее 40-й сессии 
и последующего подтверждения Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций на ее 74-й сессии в 2019 г., что обеспечит бесперебойное продол-
жение работы по завершении реализации Глобальной программы действий и со-
хранение за ЮНЕСКО ведущей роли в области ОУР после 2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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